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Статья содержит интересные данные о научной деятельности в казанский период жизни выдающегося русского зоолога Михаила Дмитриевича Рузского.
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Биография Михаила Дмитриевича Рузского –
одного из последних биологов-энциклопедистов –
интересна и своеобразна. Она, распадаясь на три
периода – симбирский, казанский и томский, как
бы соединяет два университетских города –
Казань и Томск, две территории – Европейскую и
Азиатскую части России и два прошедших века –
конец XIX и первую половину XX вв., проложив
мост между веком Э.А. Эверсманна и современным периодом развития зоологии и экологии.
Михаил Дмитриевич Рузский (7(19).9.186416.4.1948) родился в с. Осьмино Гдовского уезда
Петербургской губернии в семье чиновника Министерства императорского двора и уделов, позднее землевладельца Симбирской губернии, дворянина Дмитрия Дмитриевича Рузского, владевшего большой усадьбой на Нижне-Покровской
улице Симбирска. Михаил Дмитриевич окончил
Симбирскую гимназию в одном классе с А.И.
Ульяновым. И семьи их были близко знакомы.
Михаил Рузский и Александр Ульянов увлеклись
биологией, но по окончании гимназии поступили
в разные университеты, встречаясь, однако, в каникулы и проводя время в окрестных лесах и на
Свияге, где с ними был и гимназист Володя Ульянов. В 1884 г. М.Д. Рузский становится студентом Отделения естественных наук ФМФ Императорского Казанского университета и уже с первого курса, имея явный интерес к зоологии, проводит все свободное время в Зоотомическом и Зоологическом кабинетах, работая под руководством
проф. М.М. Усова и в особенности Н.М. Мельникова, а вакационное время проводит в экскурсиях,
изучая фауну местного края (сбор зоологических
коллекций в окрестностях Симбирска – 1884 г.;
сбор коллекции птиц Симбирской губернии (которая была им подарена Обществу естествоиспытателей при ИКУ) – 1885 г.; изучение ихтиофауны р. Свияги – 1886 г.; сбор вредных насекомых
по заданию Общества естествоиспытателей в Тетюшском и Казанском уу. Казанской губернии;
поездка в леса Царевококшайского и Казанского
уу. для осмотра леса, поврежденного сосновой
пяденицей – 1887 г.). С 1888 г. Михаил ДмитриеГаранин Валериан Иванович, кандидат биологических
наук, доцент, инженер, kerwood@mail.ru

вич собирает материалы по амфибиям и рептилиям уездов Казанской губ. и отдельных уездов
Нижегородской, Вятской, Симбирской, Самарской и Уфимской губерний. Выходит небольшая
(8 стр.), но содержательная работа «Результаты
изследования земноводных и пресмыкающихся в
Казанской губ. и местностях с нею смежных»
(1894 г.).В 1888 г. М.Д. Рузский заканчивает университет и становится и.д. лаборанта и профессорским стипендиатом, а через год – хранителем
Зоологического музея (1889-1902 гг.). К этому
времени у него уже было 9 печатных работ, в т.ч.
«О пелагической фауне озера Кабана» (1889 г.), за
которую он получил золотую медаль, и монография «Бассейн реки Свияги и его рыбы» (1887 г.).
С 1889 г. появляются публикации по птицам. В
этом плане обследуются 5 уездов Казанской губернии (при участии препаратора музея С.И.
Билькевича, впоследствии – организатора и директора краеведческого музея в г. Полторацк
(Ашхабад), и чистопольского учителя И.Н.
Стрельникова), а затем еще 3 уезда Симбирской
губернии (1893 г.). В том же году выходят «Материалы к изучению птиц Казанской губернии»,
представленные на соискание ученой степени
магистра зоологии и защищенные в 1898 г. С этого года М.Д. Рузский – приват-доцент кафедры
зоологии, сравнительной анатомии и физиологии
ИКУ. Он читал курсы биологии животных, анатомии человека, морфологии скелета позвоночных животных и демонстративный курс систематики позвоночных животных. С 1901 г. он «занял
освободившуюся по смерти проф. Н.М. Мельникова кафедру зоологии и сравнительной анатомии
(в качестве приват-доц.) в Казанском ветеринарном институте. Кроме того, состоит преподавателем естественной истории в Казанской земской
женской учительской семинарии и в частной
школе, содержимой Л.П. Шумковой». В завершение работ по позвоночным М.Д. Рузский издает в
«Трудах» Казанского ветеринарного института
монографическую работу «Зубр как вымирающий
представитель нашей фауны» (1898 г.). Еще с
1892 г. Рузский начинает сбор и изучение муравьев. Первые две работы (1894 г.; 1895 г.) написаны
в соавторстве с А.Я. Гордягиным (возможно, подтолкнувшим Рузского к изучению муравьев). Че-
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рез 10-12 лет (1905-1907 гг.) вышла двухтомная
монография «Муравьи России» (объемом 925
страниц), принесшая автору, кроме ученой степени доктора зоологии, премии имени К. Бэра Петербургской Академии наук и имени А.П. Богданова Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Места профессора после защиты докторской диссертации в
Казанском университете ему не нашлось, хотя он
проработал здесь около четверти века (и 10 лет –
в ветинституте). Рузский был приглашен в новый
Николаевский (Саратов) университет (1910 г.),
избран профессором кафедры зоологии Новороссийского (Одесса) университета (1911 г.). В обоих
случаях избрание не было утверждено Министром народного просвещения России Л.А. Кассо. В
1913 г. М.Д. Рузский был избран профессором
кафедр зоологии университета св. Владимира
(Киев) и единственного тогда за Уралом Томского университета. Он выбрал Томск и треть века,
по сути, руководил зоологией Сибири. Половина
его работ (их более 120) связана с Сибирью. В
Казани М.Д. Рузский был коллектором и хранителем Зоологического музея ИКУ, доставив в музей рыб 38 видов, амфибий 24 видов, рептилий 19
видов, млекопитающих 19 видов, вкл. каменную
куницу из Сибири, европейскую норку с Камы,
бурундука из Лаишевского и Мамадышского уу.,
тушканчика из Чистопольского у. Казанской губ.
и птиц 303 видов; только за 10-летие 1887-1896
гг. им доставлено в музей 436 экз. птиц, а вместе
с другими коллекторами (названными выше) более 1000 экз.; он был одним из организаторов нынешнего Национального музея Республики Татарстан, руководя его естественно-историческим
отделом; имел прямое отношение к формированию третьего зоологического музея в Казани – в
Ветеринарном институте.

.

М.Д. Рузский имел звание Заслуженного деятеля науки РСФСР (1934 г.), ордена св. Станислава 2-й степени, св. Анны 3-й степени, медаль 300летия царствования Дома Романовых (до 1917 г.),
орден Трудового Красного Знамени (1944 г.), медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Kazan (Volga Region) Federal University
This article contains some interesting data about the scientific activity in Kazan period of life of the
outstanding Russian zoologist Mikhail Dmitrievich Ruzskiy.
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